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именование 
iec- процесса

Составные элементы 
(подпроцессы имеющие 

высокий или средний 
коррупциогенный риск)

Индикаторы 
повышенного 

коррупциогенного риска

Должности, 
связанные с 

высоким 
коррупциогенным 

риском

Степень
риска

(низкая,
Средняя,
высокая)

Мероприятия, направленные на 
минимализацию проявлений 
коррупциогенных факторов

аимодействие 
чающимися и 
дителями.

1.1. Обеспечение 
объективности оценки 
качества образования.

-Необъективность в 
выставлении оценок. 
-Завышение оценочных 
баллов для 
искусственного 
поддержания видимости 
успеваемости.

Заместители
директора,
учителя.

Низкая - Создание регламентов аттестации 
обучающихся.
- Организация работы по контролю за 
деятельностью педагогических работников.
- Рассмотрение успеваемости обучающихся в 
заседаниях педагогического совета. 
-Разъяснение ответственным лицам о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений



2. Процессы в 
сфере
взаимодействия с
трудовым
коллективом.

2.1. Формирование 
фонда оплаты труда.

-Оплата рабочего 
времени в полном 
объеме в случае, когда 
сотрудник фактически 
отсутствовал на рабочем 
месте.
-Искажение 
информации для 
установления 
персональных выплат. 
-Несоответствие 

фактических оснований 
выплат
стимулирующего 
характера критериям 
предусмотренным 
положением об оплате 
труда.
-отсутствие
подтверждающих
документов,
являющихся основанием 
для установления 
стимулирующих 
выплат.

Заместители 
директора по УВР 
и ВР, завхоз

Средняя -Создание и работа экспертной комиссии 
установлению стимулирующих выплат 
работникам образовательной организацш 
-Использование средств на оплату груда 
строгом соответствии с Положением об о 
труда работников образовательной 
организации.

-Разъяснение ответственным лицам о мер, 
ответственности за совершение коррупци< 
правонарушений.



2.2. Создание условий 
для развития 
работников.

-Необъективная оценка 
деятельности 
педагогических 
работников.
-Завышение
результативности труда. 
-Предоставление 
недостоверной 
информации.

Директор,
заместители
директора.

Низкая - Регламентация процессов аттестации. 
-Организация работы по контролю за 
деятельностью педагогических работников. 
-Рассмотрение успеваемости обучающихся. 
-Разъяснение ответственным лицам о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

споряжение 
нсовыми и 
эиальными 
)сами.

3.1. Осуществление 
закупок.

-Не проведение 
мониторинга цен на 
товары и услуги. 
-Предоставление 

заведомо ложных 
сведений о проведении 
мониторинга цен на 
товары и услуги. 
-Неопределенность 

ввиду отсутствующих 
характеристик. 
-Большое количество 
договоров заключены с 
единственным 
поставщиком.

Директор, завхоз Средняя - Регламентация процессов закупочной 
деятельности.
-Информационная открытость закупочной 
деятельности.
- Разъяснение ответственным лицам о мерах 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений



3.2. Регистрация 
материальных 
ценностей и ведение 
баз данных 
материальных 
ценностей.

- несвоевременная 
постановка на 
регистрационный учет 
материальных 
ценностей.
- умышленно досрочное 
списание материальных 
средств и расходных 
материалов с 
регистрационного учета. 

- отсутствие регулярного 
контроля наличия и 
сохранения имущества.

Директор,завхоз Низкая Организация работы по контролю за 
деятельностью материально-ответственных 
лиц школы. Ознакомление с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции.

инистрирован 
том числе 

йственная 
ельность 
пы.

4.1. Решение 
административных и 
хозяйственных 
вопросов.

-Использование своих 
служебных полномочий 
при решении личных 
вопросов, связанных с 
удовлетворением 
материальных 
потребностей 
должностного лица либо 
его родственников.

Директор,
заместители
директора.

Средняя -Соблюдение, утвержденной 
антикоррупционной политики. 
-Разъяснение работникам о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. - 
Перераспределение функций между 
структурными подразделениями.

---------------------------------------------------



4.2. Работа со 
служебной 
информацией , 
персональными 
данными

-Использование в 
личных или групповых 
интересах информации, 
полученной при 
выполнении служебных 
обязанностей, если 
такая информация не 
подлежит 
официальному 
распространению.

Попытка
несанкционированного 
доступа к 
информационным 
ресурсам.

Директор,
заместители
директора

-Информационная открытость.
- Соблюдение, утвержденной 
антикоррупционной политики. 
-Разъяснение работникам о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. — 
Перераспределение функций между 
структурными подразделениями. 
Ознакомление с нормативными 
документами, регламентирующими воп 
предупреждения и противодействия 
коррупции.


